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РАЗРАБОТЧИКИ: 

Зав. кафедрой права и истории ПМФИ, канд. юрид. наук, доцент –  

Т.А. Манина 

Старший преподаватель кафедры права и истории ПМФИ–  

М.А. Милославская  

 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

доцент  кафедры теории и истории государства и права филиала «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова» в г. Пятигорске, кандидатом юридических наук С.Ш. 

Караевым 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие 

оценке настоящим ФОС: 

 

общепрофессиональные 

ОПК-1 – владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

 
профессиональные  

ПК-20 – владение навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

 

 

1.ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Раздел 1. Основы теории государства и права.   

№ 
Вопросы для текущего контроля успеваемости 

обучающегося 

Проверяемые 

компетенции 

Тема 1.  Соотношение государства и права. Система российского права 

1. Понятие и признаки государства.  
 

ОПК – 1 

ПК-20 

 

2 Теории происхождения государства и права. 

3 
Признаки правового государства и гражданского 

общества. 

4 Виды и характеристика социальных норм. 

5 Понятие права и его основные черты. Функции права. 

 
И т.д.  

                

Раздел 2. Основы гражданского права РФ. Правовое регулирование  

предпринимательской деятельности в РФ. 

№ 
Вопросы для текущего контроля успеваемости 

обучающегося 

Проверяемые 

компетенции 

2.1. Основы гражданского права РФ 

1 
Гражданское право РФ: понятие, предмет, метод, 

источники. Принципы гражданского права 
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2 
Классификация и содержание гражданских 

правоотношений. 

 

 

ОПК – 1 

ПК-20 

 

 

3 
Объекты гражданских правоотношений. Классификация 

вещей. Результаты работ и услуг. 

4 

Нематериальные блага как объекты гражданских 

правоотношений. Защита чести, достоинства и деловой 

репутации. 

5 

Субъекты гражданского права. Физические лица 

(граждане) как субъекты гражданского права. 

Правоспособность и дееспособность.  

 И т.д.  

Тема 2.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели 

                (граждане) как субъекты предпринимательской деятельности 

1 
Понятие и признаки юридического лица в РФ. 

Классификация юридических лиц. 
 

ОПК-1 

ПК-20 

 

2 Правоспособность юридического лица. 

3 Порядок создания юридического лица 

4 
 Понятие лицензии и лицензирования юридического 

лица. 

Тема 2.3. Правовое регулирование предпринимательской  деятельности в РФ 

1 
Порядок создания и реорганизации юридического лица. 

Виды реорганизации. 

ОПК-1 

ПК-20 

 

2 
Понятие и момент  возникновения 

предпринимательской правоспособности 

3 Ликвидация юридического лица: понятие и этапы. 

4 
Имущественная основа предпринимательской 

деятельности. 

5 Понятие и признаки банкротства. 

6 И т.д.  

 

Раздел 3.  Основы трудового права РФ.   Особенности трудовых 

                правоотношений медицинских и фармацевтических работников 

№ 
Вопросы для текущего контроля успеваемости 

обучающегося 

Проверяемые 

компетенции 

Тема 3.1. Основы трудового права РФ. 

 

1 
Понятие трудового права. Особенности трудовых 

правоотношений. 
 

 

 

ОПК – 1 

ПК-20 

 

2 
Объекты и субъекты трудовых правоотношений. 

Трудовая дееспособность. 

3 Основания возникновения трудовых правоотношений.   

4 
Понятие трудового договора. Требования к его 

оформлению и изменению.  

5 
Обязательные и дополнительные условия заключения 

ТД.  
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 И т.д.  

Тема 3.2. Особенности трудовых правоотношений медицинских и  

                 фармацевтических работников. 

1 
Понятие рабочего времени. Нормальная 

продолжительность рабочего времени.  

 

ОПК-1 

ПК-20 

 

2 
Другие виды продолжительности рабочего времени 

медицинских и фармацевтических работников. 

3 
Понятие и виды времени отдыха в соответствии с ТК 

РФ. Основной и дополнительный отпуск. 

4 

Оплата труда и его нормирование. 

Оплата сверхурочного времени и работы в выходные и 

праздничные дни медицинских и фармацевтических 

работников. 

5 Понятие дисциплины труда и трудового распорядка.  

 И т.д.  

 

Раздел 4. Финансовый контроль предпринимательской деятельности и  

                 финансово-правовая  ответственность в сфере здравоохранения 

№ 
Вопросы для текущего контроля успеваемости 

обучающегося 

Проверяемые 

компетенции 

Тема 4.1. Основы финансового права РФ. 

 

1 
Понятие финансового права и финансовых 

правоотношений.  

ОПК – 1 

ПК-20 

 

2  Субъекты финансовых правоотношений. 

3 Финансовая система РФ. 

4 Понятие и виды налогов в РФ. 

5 
Основные виды правонарушений в области финансовой 

деятельности. 

Тема 4.2. Финансовый контроль предпринимательской деятельности и  

                 финансово-правовая  ответственность в сфере здравоохранения 

1 

Субъекты (контролирующие органы) финансового 

контроля предпринимательской деятельности в сфере 

здравоохранения. 

 

ОПК-1 

ПК-20 

 

 

ОПК-1 

ПК-20 

2 
Методы финансового контроля. 

 

3 
Сферы финансово-хозяйственной деятельности,   

исследуемые в ходе проверки. 

4 
Основания привлечения к финансово-правовой 

ответственности. 

 

Раздел 5. Административно-правовая ответственность медицинских и 

                 фармацевтических работников 

№ 
Вопросы для текущего контроля успеваемости 

обучающегося 

Проверяемые 

компетенции 

Тема 5.1. Основы административного права РФ 
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1 Понятие и система административного права. 

 

ОПК – 1 

ПК-20 

 

2 Субъекты административного права. 

3 
Виды, признаки, понятие органов исполнительной 

власти. 

4 
Общая характеристика методов управления. 

 

5 
Административное принуждение. 

 

 И т.д. 

Тема 5.2. Административно-правовая ответственность медицинских и 

                 фармацевтических работников 

1 
АО за нарушение порядка оказания медицинской 

помощи 

 

ОПК-1 

ПК-20 

 

 

2 

АО за несоблюдение ограничений при 

Осуществлении деятельности в сферах охраны 

здоровья и    обращения лекарственных средств.  

3 
АО за нарушение прав граждан в сфере охраны 

здоровья. 

4 
АО за нарушение порядка назначения и 

выписывания лекарственных препаратов. 

5 

АО за осуществление медицинской и 

фармацевтической деятельности с нарушением  

лицензионных требований. 

 И т.д. 

 

Раздел 6. Особенности уголовной ответственности медицинских и 

                фармацевтических работников 

№ 
Вопросы для текущего контроля успеваемости 

обучающегося 

Проверяемые 

компетенции 

Тема 5.1. Основы уголовного права РФ 

1 
Понятие и принципы уголовного права РФ и 

уголовного закона. 

 

ОПК – 1 

ПК-20 

2 Задачи и функции уголовного закона. 

3 Система уголовного права. Характеристика УК РФ 

4 

Действие уголовного закона во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Обратная сила 

уголовного закона. 

5 
Понятие и структура  уголовно-правовой нормы. 

Виды диспозиций и санкций.  

 
И т.д.  

Тема 6.2. Особенности уголовной ответственности в сфере здравоохранения 

 

1 
Общая характеристика преступлений против жизни 

и здоровья.  
 

ОПК-1 
2 Преступления против здоровья населения и 
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общественной нравственности.  ПК-20 

 

 3 

Основания привлечения к уголовной 

ответственности медицинских и фармацевтических 

работников. 

4 
Преступления, связанные с профессиональной 

медицинской и фармацевтической деятельностью. 

5 
Должностные преступления в сфере 

здравоохранения. 

 

Раздел 7. Нормативно-правовое регулирование предпринимательской  

                 деятельности в  сфере  здравоохранения 

№ 
Вопросы для текущего контроля успеваемости 

обучающегося 

Проверяемые 

компетенции 

Тема 7.1. Законодательство РФ в сфере охраны здоровья граждан  

1 
Система органов управления здравоохранением в 

РФ. 

 

ОПК – 1 

ПК-20 

 

2 
Структура и функции Министерства 

здравоохранения РФ. 

3 
Источники правового регулирования медицинской и 

фармацевтической деятельности в РФ. 

4 
Общая характеристика закона РФ «Об основах 

охраны  здоровья граждан РФ». 

5 Основные принципы охраны здоровья в РФ. 

 И т.д. 

Тема 7.2. Виды и особенности предпринимательской деятельности  

                  в сфере здравоохранения 

1 
Понятие и виды предпринимательской деятельности 

в здравоохранении.  
 

ОПК-1 

ПК-20 

 

 

2 
Организационно-правовые формы  

предпринимательской деятельности.  

3 
Правовая регламентация платных медицинских  

услуг. 

 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, 

необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в ходе 

текущего контроля успеваемости студентов. 

 

Примеры заданий текущего контроля успеваемости по РАЗДЕЛУ 1 «Основы 

теории государства и права» 

Текущий контроль успеваемости по Теме 1. «Соотношение государства и  

права. Система российского права» 

 
Проверяемые компетенции: ОПК-1, ПК-20. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ       
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           Заполнить таблицу 
 

   Признаки ВИДЫ    ЮРИДИЧЕСКОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

 

Уголовная Администра- 

тивная 

Гражданско- 

правовая 

Дисципли- 

нарная 

Материаль- 

ная 

   основание      

субъект 

юрисдикции 

     

санкции      

правопримени

тельный акт 

     

 

 

Укажите источники права в зависимости от 

а) их юридической силы:                             б)  принадлежности к группам: 

    (от 1 до 9)                                                   1 – основополагающие НПА в сфере  

                                                                              охраны здоровья; 

                                                                        2 – надзорные законы; 

                                                                        3 – законы, регулирующие   

                                                                              отдельные виды деятельности; 

                                                                        4 -  подзаконные акты:                                                                        

 

                      ФЗ РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

                      здоровья граждан в Российской Федерации» 

 

                        Конституция Российской Федерации 1993 года                

                        ФЗ РФ от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 

                        лекарственных средств» 

                        Кодекс об административных правонарушениях 

                        Российской Федерации           

                        «Правила продажи отдельных видов товаров» (утверждены 

                        Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55) 

                        Приказ Минздрава РФ от 04 марта 2003 г. № 80 «Об утверждении 

                        отраслевого стандарта «Правила отпуска (реализации)  

                        лекарственных средств в аптечных организациях» 

                       «Правила отпуска (реализации) лекарственных 

                       средств в аптечных организациях. Основные положения» 

                        ФЗ РФ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 

                         эпидемиологическом благополучии населения» 

                      ФЗ РФ от 17 июля 1999 г.  № 178 - ФЗ «О государственной 

                        социальной помощи» 

 

           
 
          ЗАДАЧИ (юридические ситуации) 
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Санитарка Миронова, осуществляя уборку аптеки и находясь в подсобном 

помещении, предназначенном для хранения моющих средств, не удержала ведро с 

теплой водой и опрокинула его на порошки и другие моющие средства, стоящие на 

полу. В результате проникновения влаги через бумажную упаковку, большое 

количество санитарных средств было повреждено и непригодно для дальнейшего 

использования. Заведующая отделом - фармацевт Фатеева составила необходимые 

документы и передала их на рассмотрение администрации аптеки.  

Вопросы: 

К каким видам ответственности будет привлечена Миронова? 

Имеет ли право  Миронова  право на внутреннее совместительство по разным 

видам деятельности? 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Найдите источник права:  

а) правовой обычай;  

б) юридический прецедент;  

в) нормативный правовой акт. 

2. Выделите отрасль права:  
а) налоговое право;  

б) земельное право;  

в) авторское право.  

3. Назовите институт права:  
а) трудовое право;  

б) наследственное право;  

в) уголовное право. 

4. Назовите элемент юридической нормы, который указывает на условия, при 

которых данная норма вступает в действие:  
а) гипотеза;  

б) диспозиция;  

в) санкция. 

5. В иерархической системе законодательства Российской Федерации 

наивысший приоритет имеет:  
а) Гражданский Кодекс РФ 

б) Законы субъектов Федерации 

в) Конституция РФ 

г) Указ президента РФ 

6. Совокупность правовых норм, регулирующих однородную сферу 

общественных отношений, называется:  
а) правом  

б) правовым институтом 

в) отраслью права 

г) системой морали 

7. Из каких элементов состоит правовая норма:  
а) гипотеза  

б) дислокация  

в) диспозиция 



9 
 

г) Все ответы правильные 

8. За нарушение норм морали следует:  
а) увольнение в работы  

б) уголовная или административная ответственность 

в) санкция со стороны государства 

г) угрызение совести и осуждение коллектива. 

9. Законодательство – это:  
А. Совокупность правовых норм 

Б. Совокупность законов 

В. Совокупность правоотношений 

Г. Совокупность федеральных законов и подзаконных актов 

10. Расположите нормативные акты по приоритетности:  
а) Указы Президента РФ                  3 

б) Нормы международного права   1 

в) Федеральные законы                    2 

г) Постановления Правительства РФ  4 

11. Норма морали:  
а) Носит оценочный характер 

б) Является общеобязательным правилом поведения 

в) Является социальной нормой 

г) Устанавливается обществом и государством 

12. За нарушение правовых норм следует:  
а) моральная ответственность 

б) административно-правовая 

в) юридическая 

г) юрисдикционная 

13. Диспозиция это:  
а) общеобязательное правило поведения 

б) сложившаяся ситуация 

в) совокупность правовых норм 

г) элемент правовой нормы 

14. Право – это: 

а) Совокупность нормативных актов 

б) Гражданский и Трудовой Кодекс РФ 

в) Совокупность норм права и морали 

г) Совокупность правовых норм 

15. Понятие «Право» включает:  
а) Объективное и субъективное право 

б) Объективное право и действующее законодательство 

в) Только субъективное право 

г) Ни одно из вышеперечисленного 

16.  Что такое «правоотношение»:  
а) правило поведения 

б) отношение между членами общества 

в) общественное отношение, урегулированное нормами права 

г) отношения общественных организаций между собой 

17. Подзаконные акты - это:  
А. деловые обычаи 
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Б. нормы нравственности 

В. акты федеральных органов исполнительной власти 

Г. Указы Президента 

18. Какое из нижеуказанных действий считается невиновным:  
А. совершение правонарушения в состоянии невменяемости 

Б. совершение правонарушения под давлением третьей стороны 

В. Совершение правонарушения под давлением обстоятельств  

Г. Совершение правонарушения ради шутки 

19. Совокупность правовых норм, регулирующих однородную сферу 

общественных отношений, называется:  
А. правом  

Б. правовым институтом 

В. отраслью права 

Г. системой морали 

20. Правовая норма устанавливается:  
А. государством 

Б. обществом 

В. правозащитниками 

Г. общественной палатой 

 

Контрольные вопросы к Разделу 1: 

1. Назовите признаки права. 

2. Дайте определение нормы права. 

3. Структура нормы права.  

4. Гипотеза – это … 

5. Диспозиция – это …. 

6. Санкция  - это … 

7. Назовите функции права. 

8. Мораль  - это … 

9. Назовите формы (источники) права. 

10. Правовой обычай – это… 

11. Судебный прецедент – это… 

12. Нормативно-правовой акт – это… 

13. Классифицируйте НПА по их юридической силе. 

14. Закон – это… 

15. Принцип действия НПА во времени означает:  

16. Принцип действия НПА в пространстве означает: 

17. Принцип действия НПА  по кругу лиц означает: 

18. Понятие системы права. 

19. Понятие отрасли права. 

20. Предмет правового регулирования  - это … 

21. Метод правового регулирования  - это… 

22. Перечислите отрасли российского права. 

23. Какое понятие шире «система права» или «система законодательства»? 

24. Правоотношение  - это… 

25. Субъективное право – это … 

26. Юридическая обязанность – это … 

27. Субъект правоотношений – это … 
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28. Перечислите виды субъектов правоотношений. 

29. Правоспособность – это… 

30. Дееспособность – это … 

31. Правосубъектность – это… 

32. Правовой статус – это… 

33. В чем отличие правосубъектности и правового статуса? 

34. Правонарушение – это … 

35. Дайте определение состава правонарушения. 

36. Вина – это … 

37. Назовите формы вины и виды каждой из форм. 

38. Перечислите элементы состава правонарушения. 

39. Назовите виды правонарушений. 

40. Дайте понятие юридической ответственности. 

41. Назовите виды юридической ответственности. 

42. Что является основанием для привлечения к юридической ответственности? 

43. Перечислите цели юридической ответственности. 

44. Позитивная юридическая ответственность  - это … 

45. Негативная юридическая ответственность  - это … 

 

Образец варианта контрольной работы  

 
     Проверяемые компетенции: ОПК-1, ПК-20. 

 
Вариант 1 

Задание 1. Понятие и виды источников (форм)  права. Классификация нормативно-

правовых актов по их юридической силе. 

 

Задание 2. Дайте определение понятиям: 

Медицинская организация -  это ________________________________________________ 

Под медицинской деятельностью понимают  …___________________________________ 

К числу хозяйствующих субъектов, осуществляющих медицинскую деятельность, 

относят: ___________________________________________________________________ 

Назовите НПА, регламентирующие медицинскую деятельность: ___________________ 

Требования к медицинским организациям и индивидуальным предпринимателям:  

___________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Проведите юридический анализ ситуации и ответьте на вопросы 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.12.2004 г.  … Республике 

было выделено 30 млрд. руб. на оказание помощи по обеспечению лекарствами, и 

санитарным автотранспортом. Средства поступили на счета госучреждения “А” (25 млрд. 

руб) и госпредприятия “Б” (5 млрд. руб.). Проверка установила, что при перечислении 

средств в “А” Минздрав не установил номенклатуру, количество и сроки закупок и 

поставок товаров. За  10 месяцев в “А” было израсходовано 70 % суммы. Госпредприятие 

“Б”  израсходовало 80 % перечисленных средств: 40 % - на лекарства, 20% - на 

оборудование и мед. технику, 15% - на обустройство больницы и 5% - на маркетинговые 

услуги. 

Вопросы:  

1. В чьей компетенции было осуществление финансового контроля за расходованием 

средств по поручению Правительства РФ?  
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2. Какие нарушения были допущены при использовании бюджетных средств?  

3. Какие меры должен принять орган, осуществляющий финансовый контроль? 

 

Задание 4. Тестовые задания  

1. Какую роль выполняют налоги в государстве?  

-  формирование доходов бюджета; 

-  формирование расходов бюджета. 

 

2. Обязанность платить налоги – это … 

 - конституционная обязанность; 

 - гражданская обязанность; 

- процессуальная обязанность. 

 

3. Налог – это… 

 - платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 

управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и (или) муниципальных образований; 

 - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований; 

 - индивидуальный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в любой форме 

отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства. 

 

4. Налоги характеризуются следующими признаками: 

-  индивидуальная безвозмездность, безвозвратность, обязательность; 

- индивидуальная безвозмездность, безэквивалентность, обязательность; 

- индивидуальная безвозмездность, обязательность, обеспеченность 

государственным принуждением. 

 

5. Отличительной чертой сбора является: 

- возмездный характер платежа; 

- единовременный характер платежа; 

- возвратный характер платежа. 

 

6. Налогоплательщики – это … 

- организации и физические лица, на которых в соответствии с НК России возложена 

обязанность уплачивать налоги (сборы); 

- физические и юридические лица, а также муниципальные органы признаваемые в 

соответствии с Налоговым кодексом налоговыми резидентами; 

- физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели и другие субъекты, 

круг которых определяется Гражданским кодексом РФ. 

 

7. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и сборов: 

- федеральные налоги и сборы, налоги и сборы субъектов Российской Федерации; 

- федеральные налоги и сборы, налоги и сборы субъектов Российской Федерации и 

местные налоги и сборы; 

- федеральные налоги и сборы, налоги и сборы субъектов Российской Федерации, налоги 

и сборы свободных экономических зон РФ. 
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8. Могут ли устанавливаться региональные или местные налоги и (или) сборы, не 

предусмотренные Налоговым кодексом РФ? 
-  нет; 

-  да; 

-  да, но только на региональном уровне. 

 

9. Налоговая ставка – это  

- стоимостная, физическая или иная характеристики объекта налогообложения; 

- часть налоговой базы, которую налогоплательщик обязан выплатить в виде того или 

иного налога.  

 

 

2.ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  (экзамена) И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ Вопросы для промежуточной  

аттестации  

Проверяемые 

компетенции 

1 Понятие и основные признаки государства. 

ОПК-1 

 

 ПК-20 

2 Соотношение государства и права. 

3 Понятие и признаки правового государства. Государство и 

гражданское общество. 

4 Понятие права. Основные черты права. 

5 Нормы права. Формы (источники) права. 

6 Система права. Отрасли права. 

7 Правоотношения и их участники. 

8 Правонарушения и их виды. 

9 Юридическая ответственность. 

10 Структура органов исполнительной власти в Российской 

Федерации. 

11 Субъекты и объекты гражданского права. 

12 Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права, 

их правоспособность и дееспособность. 

15 Юридические лица как субъекты гражданского права: понятие, 

правоспособность. Классификация юридических лиц. 

16 Порядок регистрации юридического лица. 

17 Формы и виды предпринимательской деятельности. 

18 Предпринимательская деятельность юридических и физических 

лиц 

19 Учредительные документы. Уставы различных коммерческих 

организаций. 

20 Реорганизация и ликвидация коммерческих организаций. 

21 Понятие субъектов малого предпринимательства. 

23 Понятие и значение представительства. Субъекты 

 представительства. Доверенность. 
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24 Понятие и сроки исковой давности в гражданских 

правоотношениях. 

25 Понятие и классификация объектов гражданского права. 

26 Понятие сделки и договора. Существенные условия гражданско-

правового договора. 

27 Недействительность сделки. Оспоримые и ничтожные сделки. 

28 Основания и порядок изменения и прекращения трудового 

договора. 

29 Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха в сфере 

здравоохранения. 

30 Понятие и виды материальной ответственности медицинских и 

фармацевтических работников. 

31 Дисциплина труда. Виды дисциплинарных взысканий. 

32 Комиссия по трудовым спорам: порядок формирования и 

работы. 

33 Раскройте понятия «финансовая система» и «финансирование»  

 

 

 

 

 

ОПК-1 

 

ПК-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Основные источники финансирования здравоохранения. 

35 Порядок оказания платных медицинских услуг.  

36 Понятие бюджетной сметы и виды расходов, включаемых в нее. 

37 Формы оплаты труда медицинских и фармацевтических 

работников и их содержание.  

38 Органы, осуществляющие финансовый контроль в 

здравоохранении.  

39 Виды и формы финансового контроля медицинских и 

фармацевтических организаций.  

40 Субъекты административного права. Органы исполнительной 

власти в сфере здравоохранения.  

41 Органы надзора  и контроля медицинской и фармацевтической 

деятельности  

42 Понятие, признаки, состав административного правонарушения. 

43 Административная ответственность. Виды административных 

взысканий в  отношении медицинских и фармацевтических 

работников. 

44 Виды административных наказаний для физических и 

юридических лиц.  

45 Понятие преступления и состава преступления. Признаки 

состава преступления.  

46 Понятие и виды уголовного наказания. 

47 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

медицинских и фармацевтических работников.  

48 Виды преступлений совершаемых в сфере медицинской  и 

фармацевтической деятельности (причинение вреда здоровью). 

49 Виды преступлений совершаемых в сфере медицинской  и 

фармацевтической деятельности (должностные преступления). 

50 Источники медицинского и фармацевтического права. 
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51 Порядок лицензирования фармацевтической деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

 

ПК-20 

52 Порядок лицензирования медицинской  деятельности. 

53 Основные понятия ФЗ «О медицинском страховании» . 

54 Базовые понятия ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ». 

55 Права граждан при оказании медико-социальной помощи (ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

56 Структура и функции Министерства здравоохранения РФ. 

57 Характеристика договора на оказание медицинских услуг. 

58 Характеристика договора поставки лекарственных средств. 

59 Общая характеристика Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ» 

60 Общая характеристика ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств». 

61 Предпринимательская деятельность в области здравоохранении 

и ее виды 

62 Законодательное регулирование предпринимательской 

деятельности в области здравоохранения. 

63 Виды предпринимательской деятельности в области 

здравоохранения. 

64 Лицензирование на создание определенных видов медицинских 

учреждений и их документация. 

65 Контроль деятельности юридических лиц, оказывающих 

медицинскую помощь населению 

 

Образец билета к экзамену  

1. Административная ответственность. Виды административных взысканий в 

отношении медицинских и фармацевтических работников.  

2. Общая характеристика Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

3. Задача. 

 

Экзамен проводится в форме устного собеседования по билетам в соответствии с  

перечнем вопросов  для промежуточной аттестации. 

 

3.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРИ ТЕКУЩЕМ И ПРОМЕЖУТОЧНОМ КОНТРОЛЕ 

(ЭКЗАМЕНЕ) 

№ 

№ 

Н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

эт
а

п
а
 

Т
ех

н
о

л
о
г
и

я
 

о
ц

ен
и

в
а

н
и

я
 

Шкала (уровень) оценивания 

 

ниже порогового 

«неудовлетвори- 

тельно» 

пороговый 

«удовлетвори- 

тельно» 

продвинутый 

«хорошо» 

высокий 

«отлично» 
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2 
Контроль 

знаний 
Экзамен 

ответ студента не 

имеет 

теоретического 

обоснования; 

  

не дает правильных 

формулировок, 

определений 

понятий и 

терминов;  

 

полное 

непонимание 

материала или 

отказ от ответа. 

ответ студента  

не имеет 

теоретического 

обоснования; 

  

неполное 

понимание 

материала;  

 

допускает 

неточности в 

формулировках, 

определениях 

понятий и 

терминов;  

 

иногда искажает 

смысл. 

студент 

отвечает полно, 

обоснованно, но 

имеет 

единичные 

ошибки, 

которые сам же 

исправляет 

после 

замечания 

преподавателя;  

 

полное 

понимание 

материала;  

 

свободно 

владеет речью. 

студент 

отвечает полно, 

обоснованно;  

 

дает 

правильные 

формулировки, 

точные 

определения 

понятий и 

терминов;  

 

полное 

понимание 

материала;  

 

свободно 

владеет речью. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплине 

Оценка  

текущего/ 

промежуточ- 

ного 

контроля 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущест- 

венные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию обучающегося. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 
5 (отлично) / 

    зачтено 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 
5 (отлично)/ 

зачтено 
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выделить существенные литературным и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует  

авторскую позицию обучающегося. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последователь- 

ность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Ответ изложен литературным языком в 

терминах науки. В ответе допущены 

недочеты, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

С 90-86 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо)/ 

    зачтено 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные 

обучающимся с 

помощью преподавателя. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 

4 (хорошо)/ 

    зачтено 

 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены 

незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо)/ 

    зачтено 

Дан полный, но недостаточно 

последовательный  ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении 

F 75-71 НИЗКИЙ 

3 (удовлетво-

рительно) / 

  зачтено 
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основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить 

самостоятельно. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может 

конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные 

положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

Компетенций. 

 

G 70-66 НИЗКИЙ 

3 (удовлетво-

рительно) / 

   зачтено 

Дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения.  

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя  приводят к коррекции 

ответа студента на поставленный вопрос. 

Обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенций. 

Н 61-65 
КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

 

3 (удовлетво- 

рительно) / 

зачтено 

Не получены ответы по базовым 

вопросам дисциплины или дан 

неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения.  Речь 

неграмотная. Дополнительные и 

I 60-0 

НЕ 

СФОРМИР 

ОВАНА 

2 

(неудовлетво

рительно) /  

не зачтено 
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уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа 

обучающегося не только на 

поставленный вопрос, но и на  другие 

вопросы дисциплины. 

  Компетенции не сформированы. 

 

 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих основные этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций, представлены в 

учебно-методическом комплексе дисциплины. 
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